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ОАО «Кубаньэнерго» 
входит в группу компаний 

ОАО «Холдинг МРСК»

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации 
Кубани      ОАО  «Кубаньэнерго» отвечает за транспорт электрической 
энергии по сетям 110 кВ и ниже на территории Краснодарского края 
и Республики Адыгея.

В состав энергосистемы входят 11 электросетевых предприятий 
(Адыгейские, Армавирские, Краснодарские, Лабинские, 
Ленинградские, Славянские, Сочинские, Тимашевские, Тихорецкие, 
Усть-Лабинские, Юго-Западные). 

Общая протяженность линий электропередачи достигает 90 тыс. 
км. Площадь обслуживаемой территории — 76 тыс. кв. 
км, численность населения — более 5, 5 млн. человек. 

Основная задача компании — обеспечение надежное и стабильное 
энергоснабжение всех потребителей Краснодарского края 
и Республики Адыгея, а также растущие потребности экономики 
регионов в электроэнергии. Кубаньэнерго является крупнейшим 
налогоплательщиком. Участие компании в социально-экономической 
жизни региона не ограничивается только налоговыми отчислениями, 
оно осуществляется и через обеспечение занятости предприятий 
смежных отраслей. Так, около 80% подрядных работ для энергетиков 
выполняют кубанские предприятия.



Белоусов Леонид Александрович

начальник управления производственного 
контроля и охраны труда исполнительного 

аппарата ОАО «Кубаньэнерго» 

Руководитель команды 

ОАО «Кубаньэнерго»

Леонид Александрович начал трудовую деятельность в филиале                

ОАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети в 2001 году в 

качестве ведущего инженера  группы производственного контроля и 

охраны труда. В настоящее время работает начальником управления 

производственного контроля и охраны труда исполнительного 

аппарата ОАО «Кубаньэнерго». Высокий профессионализм и 

принципиальный подход к работе позволяет ему быть не только 

руководителем, но и наставником для молодых специалистов. 

Белоусов Л.А. о команде

Состав этой бригады сформирован с учетом ряда критериев. Эти 

специалисты выделяются слаженностью работы, умением 

демонстрировать профессиональные навыки, раскрыть все знания. В 

отборочных соревнованиях эта бригада проявила стремление к 

лидерству и подкрепила его безупречным прохождением этапов 

конкурса.



Оперативно-ремонтная 

бригада Новокубанского РЭС 

филиала ОАО «Кубаньэнерго» 

Армавирские электрические 

сети, 

победитель отборочных 

соревнований по 

профессиональному 

мастерству оперативно-

ремонтного персонала 

ОАО «Кубаньэнерго»

Команда 

ОАО «Кубаньэнерго»



Команда 

ОАО «Кубаньэнерго»

Олег Шилов
электромонтер по эксплуатации 

распределительных сетей 

IV группы Забайкаловского СУ 

Новокубанского РЭС 

филиала ОАО «Кубаньэнерго» 

Армавирские электрические сети

Шилов О.В. о соревнованиях

Главное - не допустить ошибки, быть все 

время на чеку. Во время подготовки к 

соревнованиям, а также их проведения мы 

получаем бесценный практический опыт. 

Л.А. Белоусов о Шилове О.В.

Олег обладает выдержкой, 

целеустремленностью и упорством 

в достижении положительного 

результата. 

По характеру принципиальный, 

ответственный, коммуникабельный. 

Активный участник корпоративных 

мероприятий.



Алексей Игнатченко
старший диспетчер 

Новокубанского РЭС филиала 

ОАО «Кубаньэнерго» 

Армавирские электрические 

сети

Команда 

ОАО «Кубаньэнерго»

Игнатченко А.В. о соревнованиях

Думаю, главная задача соревнований профессионального 

мастерства – не только выявление лучшей команды, но и 

обмен опытом, демонстрация практических навыков, 

полученных в повседневной работе. Кроме того, 

соревнования позволяют выявить недочеты, особенно в 

части безопасности проведения работ.

Алексей за время работы в Компании 

проявил себя технически грамотным 

специалистом и руководителем. 

Отличается выдержкой, 

способностью грамотно и 

оперативно принять верное решение 

в экстремальной ситуации. В 2011 

году признан лучшим диспетчером 

ОАО «Кубаньэнерго».

Л.А. Белоусов об Игнатченко А.В.



Дмитрий Бурдуков
электромонтер по эксплуатации 

распред. Сетей IV группы 

Забайкаловского СУ 

Новокубанского РЭС филиала 

ОАО «Кубаньэнерго» Армавирские 

электрические сети

Команда 

ОАО «Кубаньэнерго»

Бурдуков Д.А. о соревнованиях

Полученный во время соревнований опыт 

поможет нашей бригаде и в дальнейшем 

совершенствовать практические навыки, 

принимать  участие в последующих 

соревнованиях.

Л.А. Белоусов о Бурдукове Д,А.

Дмитрий принципиален в вопросах 

соблюдения правил производственной 

и оперативной дисциплины. По 

характеру ответственный, отзывчивый 

и общительный. Всегда готов прийти 

на помощь коллегам. Добросовестный 

труд, профессионализм и 

ответственность Дмитрия были 

неоднократно отмечены руководством 

предприятия.



Виталий Ничкасов
мастер ПУ Забайкаловского СУ 

Новокубанского РЭС филиала 

ОАО «Кубаньэнерго» 

Армавирские электрические 

сети

Команда 

ОАО «Кубаньэнерго»

Ничкасов В.В. о соревнованиях
Подобные соревнования являются эффективной 

формой профессиональной подготовки, 

необходимой для обеспечения 

высокопрофессиональной эксплуатации 

электросетевого оборудования. Именно здесь у 

ремонтных бригад появляется возможность 

общаться с коллегами из других регионов, 

перенимать опыт и знания.

Л.А. Белоусов о Ничкасове В.В.

Виталий отличается хорошими 

организаторскими способностями. 

Грамотно координирует работу 

возглавляемого подразделения, мотивирует 

коллектив на выполнение поставленных 

производственных задач. В решении 

проблемных вопросов проявляет 

настойчивость, нацеленность на 

положительный результат. Принципиален в 

вопросах обеспечения мер безопасности и 

охраны труда во время производства работ. 

Данный факт является залогом работы без 

травматизма.



Соревнования по профессиональному 

мастерству ОРП ОАО «Кубаньэнерго» 

2011 год

Победители соревнований ОРП –

команда филиала ОАО «Кубаньэнерго» 

Армавирские электрические сети



Этапы подготовки к Всероссийским 

соревнованиям по профессиональному 

мастерству оперативно-ремонтного персонала 

распределительных электрических сетей 

ОАО «Холдинг МРСК»



Напутственное слово руководителя 

команды ОАО «Кубаньэнерго» 

Л.А. Белоусова

Оперативно-ремонтный персонал играет важную 

роль в обеспечении надежного электроснабжения. 

Эта работа связана с ежедневным риском для жизни и 

здоровья, требует мастерства и профессионализма, 

предельной концентрации внимания. Именно бригады 

ОРП в любую погоду и в любое время суток первыми 

выезжают к местам аварий для того, чтоб сделать все 

необходимое для скорейшего восстановления 

энергоснабжения. 

Искренне желаю нашим участникам 

соревнований в Вологде мужества, настойчивости, 

упорства, безукоризненного прохождения всех 

этапов! 

Мы верим в вас!


